
ПРОТОКОЛ
проведения аукциона (открытая форма подачи предложений о цене) на право заключения 

договора аренды земельного участка, государственная и муниципальная 
собственность на который не разграничена

р.п. Рудня 30 декабря 2019 года
14:00 часов

Организатор аукциона -  Отдел управления Руднянским городским поселением 
администрации Руднянского муниципального района Волгоградской области.

Юридический адрес: 403601, Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, 
ул. Комсомольская, 1.

Состав Комиссии по организации и проведению аукциона на право на заключения договора 
аренды земельного участка утвержден Постановлением администрации Руднянского 
городского поселения от 20.11.2019г. № 266:

председатель комиссии: Полетаев В. А. - заместитель главы Руднянского
муниципального района- начальник отдела управления Руднянским городским поселением;

- заместитель председателя (секретарь комиссии): Гончаров А.В. - ведущий специалист 
отдела управления Руднянским городским поселением;

- члены комиссии:
- Шишкова Е.В.-ведущий специалист отдела управления Руднянским городским 

поселением;
- Дунаев А.В. -  специалист II категории отдела управления Руднянским городским 

поселением.
На заседании комиссии присутствуют 4 членов комиссии из 4, кворум имеется, комиссия 

правомочна для принятия решений.
В соответствии с приказом отдела управления Руднянским городским поселением от 

20.11.2019г. № 266 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков» проводится аукцион, открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по Лоту № 2, извещение о котором было размещено на Официальном 
сайте Российской Федерации о проведении торгов чууулу.югш.цоу.щ 26.11.2019г., на 
официальном сайте Руднянского городского поселения в сети Интернет Ьщэ://ас1т-гис1пуа.ги/
26.11.2019г., а также опубликовано в газете Руднянский вестник № 9(74) от 20.11.2019г

Процедура составления протокола проведения торгов в форме аукциона и определения 
победителя начата в 14 часов 00 минут (время московское+1 час) «30» декабря 2019 года по 
адресу: Волгоградская область, Руднянский район, р.п. Рудня, ул. Комсомольская, 1, кабинет № 
28.
Лот № 2:

предмет торгов: право аренды земельного участка, срок аренды 5 лет, категория земель - 
«земли населенных пунктов», местонахождение земельного участка - Волгоградская обл., 
Руднянский р-н, р.п. Рудня, ул. Красная, 86/1, кадастровый номер 34:25:010114:397, площадь 
7979,0 кв.м, разрешенное использование -  ^коммунальное обслуживание (очистное 
сооружение)», начальная цена предмета аукциона (минимальный размер годовой арендной 
платы за земельный участок) - 63832 рубля 00 коп., размер задатка - 12766 рублей 40 коп., шаг 
аукциона 3% - 1914 рублей 96 коп.

Комиссия перед началом проведения открытого аукциона зарегистрировала участников 
аукциона по лоту № 2 и выдала им пронумерованные карточки:____________________________
Номер регист рации Сведения о претендентах, допущ енных к аукциону

1

ИП Орешкин Михаил Васильевич, 27.04.1959 года рождения, 
зарегистрированный по адресу: Волгоградская область, Руднянский 
район, р.п. Рудня, ул. Красноармейская, д.63,
Свидетельство о государственной регистрации ИП от 24.02.2015г. 
(ОГРНИП 315345300001301)

2 Орешкина Елена Александровна, 22.02.1963г. рождения, 
зарегистрированная по адресу: Волгоградская область, Руднянский 
район, р.п. Рудня, ул. Красноармейская, д.63,
ИНН 342500039564,СНИЛС 010-081-388-85



Н ом ер реги ст рац и и  
карт очки

С ведения об  участ н и ках  т оргов

1

ИП Орешкин Михаил Васильевич, 27.04.1959 года рождения, 
зарегистрированный по адресу: Волгоградская область, Руднянский 
район, р.п. Рудня, ул.Красноармейская,д.63,
Свидетельство о государственной регистрации ИП от 24.02.2015г. 
(ОГРНИП 315345300001301)

2
Орешкина Елена Александровна, 22.02.1963г. рождения, 
зарегистрированная по адресу: Волгоградская область, Руднянский 
район, р.п. Рудня, ул. Красноармейская, д.63,
ИНН 342500039564,СНИЛС 010-081-388-85

В ходе аукциона участниками сделаны предложения согласно приложению к 
настоящему протоколу. Последнее предложение о размере арендной платы за земельный 
участок внесено участником аукциона под номером 1, он признается победителем аукциона по 
Лоту № 2.

Сведения об участнике аукциона, предложившего 
наибольшую годовую арендную плату за земельный 
участок

Назначенный в 
ходе аукциона 
размер арендной
платы

Подпись
победителя
аукциона

ИП Орешкин Михаил Васильевич, 27.04.1959 года 
рождения, зарегистрированный по адресу: 
Волгоградская область, Руднянский район, р.п.
Рудня, ул. Красноармейская, д.63.
Свидетельство о государственной регистрации ИП от 
24.02.2015г.
(ОГРНИП 315345300001301)

65 746,96
С

Сведения об участнике аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о размере годовой 
арендной платы за земельный участок

Назначенный в 
ходе аукциона 
предпоследний 
размер арендной 
платы

Подпись
участника
аукциона

Орешкина Елена Александровна, 22.02.1963г. 
рождения, зарегистрированная по адресу: 
Волгоградская область, Руднянский район, р.п.
Рудня, ул. Красноармейская, д.63,
ИНН 342500039564,СНИЛС 010-081-388-85

63 832,00



.
Приложение
к протоколу проведения аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная 
и муниципальная собственность на 
который не разграничена, 
от 30 декабря 2019 года по Лоту № 2 .

№
шага

Начальный 
(минимальный) 
размер годовой
арендной платы, 
руб.

Шаг аукциона
3%, в руб.

Предложенный 
в ходе
аукциона 
размер 
годовой 
арендной 
платы, в руб.

Предложения участников 
аукциона

№ 1

У ,

№2

/7
63832,0 1914,96 / /  А

1 65746,96 ____

Председатель комиссии:

Заместитель председателя (секретарь комиссии):

Члены комиссии:

Полетаев В.А. 

А.В. Гончаров

Шишкова Е.В.

Дунаев А.В.


